
,..., ,'/".'

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧР~ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ~

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫИ НАЦИОНАЛЬНЫИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИ У «БелГУ»)

ПРИКАЗ

d/) .11. еЮl!
г.Белгород

Х!! -----

Об утверждении состава Обществеваого совета при ректоре ИНУ <<БелГУ»

В соответствии с Положением об Общественном совете при ректоре
НИУ «БелГУ» утвержденным приказом ректора от 09.07.2014 ,N"Q 591-0Д, и на
основании протокола заседания Общественного совета при ректоре
НИУ «БелГУ» от 18.10.2018 ,N"Q 1

ПРИКАЗЫВAIO:

1. Утвердить следующий состав Общественного совета при ректоре
НИУ «БелГУ» на 2018-2020 г.г. (далее - совет):

Полухин О.Н. - ректор, председатель;
Тонков Е.Е. директор юридического института, заместитель

председателя;
Кистенева О.А. - доцент кафедры всеобщей истории историко

филологического факультета педагогического института, секретарь.
Члены совета:
Кучмистый В.А. - проректор по международному сотрудничеству;
Питинов Ю.Н. - помощник проректора, председатель совета ветеранов;
Тимофеев В.К. - председатель профсоюзного комитета первичной

организации НИУ «БелГУ» (по согласованию);
Скопенко О.Р. - председатель Студенческого научного общества

НИУ «БелГУ»;
Корчагин Д.С. - председатель Союза студентов НИУ «БелГУ»;
Богданов С.В. - профессор кафедры административного права и процесса

юридического института;
Колесников А.А. декан факультета иностранных языков

педагогического института;
Жернакова н.и. заместитель директора по научной работе

медицинского института;
Иванова л.л. - специалист по социально-воспитательной работе отдела

социально- воспитательной работы медицинского института;
Прохорова О.Н. - директор института межкультурной коммуникации и

международных отношений;
Шейфель Н.А. - заведующий кафедрой второго иностранного языка

института межкультурной коммуникации и международных отношений;
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Захаров В.М. директора института экономики и управления;
Надуткина и.э. - доцент кафедры социальных технологий института

экономики и управления;
Игнатенко И.М. - директор института наук о Земле;
Гзогян Т.Н. - заведующий научно-исследовательской лабораторией

обогащения минерального сырья;
Борисов С.Н. - директор института общественных наук и массовых

коммуникаций;
Ушакова С.В. - доцент кафедры журналистики института общественных

наук и массовых коммуникаций;
Спичак И.В. - директор института фармации, химии и биологии;
Батлуцкая И.В. - заведующий кафедрой биотехнологии и микробиологии

института фармации, химии и биологии;
Польщиков К.А. - директор института инженерных и цифровых

технологий;
Жиляков Е.Г. заведующий кафедрой информационно-

телекоммуникационных систем и технологий института инженерных и
цифровых технологий;

Трубицын М.А. - декан Подготовительного факультета;
Жукова С.В. - директор Инжинирингового колледжа.
2. Приказ от 22.11.2016 N~ 1О 15-0Д «Об утверждении состава

Общественного совета при ректоре НИУ «БелГУ» считать утратившим силу.
3. Секретарю совета Кистеневой О.А. разместить настоящий приказ на

официальном сайте НИУ «БелГУ».
4. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя аппарата

ректора Геращенко В.М.
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